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П Л А Н 

проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы 

в ТОГБПОУ  «Аграрно-технологический техникум» 

с 23.01.2018 г. по 22.02.2018 года. 

 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

1. Торжественная линейка, посвященная 

открытию месячника оборонно-

массовой и спортивной работы. 

23 января  Сергиенко С.В., зам. 

директора по УВР, 

Кузнецов С.А. педа-

гог доп. образования  

2. «Тематическая программа», посвящен-

ная Дню воинской славы России, Дню 

снятия блокады города Ленинграда 

26 января Кузнецов С.А., пе-

дагог доп. образова-

ния, Букина Л.Н., 

библиотекарь 

3. Соревнования по армрестлингу. 

(юноши) 

30 января Щербинин А.А., ру-

ководитель физ. 

воспитания   

4. Командное и личное первенство по 

стрельбе из пневматической винтовки 

из положения лежа. 

(юноши и девушки) 

1 февраля Кузнецов С.А., пе-

дагог доп. образова-

ния, Щербинин 

А.А., руководитель 

физ. воспитания   

5. «Урок мужества», посвященный: дню 

воинской славы России: Дню разгрома    

советскими войсками немецко-

фашистских  войск  в Сталинградской 

битве 

2 февраля Кузнецов С.А., пе-

дагог доп. образова-

ния, Ильина Е.Г., 

педагог-организатор  

6. Проведение  информационного часа 

«Славные сыны Отечества» 

7 февраля кураторы групп 

7. Проведение комбинированной эстафете 

«А ну-ка парни» 

9 февраля Сергиенко С.В., за-

меститель директора 

по УВР, Романов 

Н.В., директор Сам-

пурского филиала  

8. Конкурс боевых листков, посвященных 

«Дню вывода Советских войск из Аф-

ганистана» 

до 13 февраля Земзерев В.В., пре-

подаватель-

организатор ОБЖ  

9. Тематическая встреча с воинами-

интернационалистами «Солдаты Оте-

чества», посвященного Дню вывода 

Советских войск из Афганистана. 

13 февраля Ильина Е.Г., Алту-

хов В.В., педагоги 

доп. образования. 

Согласовано 

заместитель директора по УВР 

 

С.В. Сергиенко 

« 16  » января 2018 года 

 



10. Проведение военно-мемориальной опера-

ции «Обелиск» (очистка от снега, приведе-
ние в порядок воинских мемориалов 

памятников, обелисков) 

в течение года педагоги доп. обра-

зования, Федорова 

Д.В., руководитель 

волонтерского отря-

да 

11. Выступления сотрудников ВКТО перед      

учащимися   по вопросам подготовки      

к  военной  службе, постановки  на      

воинский  учёт, поступления  в  высшие  

военно- учебные  заведения,   призыва   

на военную службу и приёма на воен-

ную службу по контракту 

по согласованию с 

ВКТО 

администрация тех-

никума, ВКТО 

12. Организация и проведение 
тематической  выставки  военно- 
патриотической  направленности, 
посвященных Дню защитника 
Отечества 

в течение месячника Букина Л.Н., биб-

лиотекарь 

13. Лыжный кросс посвященный «Дню за-

щитника Отечества» 

20 февраля Щербинин А.А.,  

руководитель  физ. 

воспитания  

14. Освещение  в электронных и печатных  

средствах массовой информации прове-

дения мероприятий месячника 

весь период Сергиенко С.В., зам. 

директора по УВР 

15. Концертная программа, посвященная к 

Дню защитника Отечества 

22 февраля Ильина Е.Г., педа-

гог- организатор  

16. Подведение итогов проведения месяч-

ника оборонно-массовой и спортивной 

работы. 

Награждение победителей соревнова-

ний и конкурсов. 

22 февраля Сергиенко С.В., зам. 

директора по УВР  

               

 

 

                          Руководитель ОКЦ                                                          В.В. Алтухов 
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